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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ АНО ДПО 

«Образовательные технологии Яндекса» (далее – «Положение») регулируют порядок прохождения 
итоговой аттестации обучающихся по программам дополнительного профессионального образования. 

1.2. Правила разработаны в соответствии со следующими документами: 

• Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
«Закон об образовании»); 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»;  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программ, утвержденным приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499. 

• иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования;  
• локальными нормативными актами АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса». 

1.3. Положение является локальным нормативным актом АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса», 
их действие распространяется на всех Студентов обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования, реализуемых в АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса».  

1.4. Итоговая аттестация Студентов, завершающих обучение по Программе, является обязательной. Студенты, 
успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации или 
диплом о профессиональной переподготовке.  

1.5. Формы, виды и условия проведения итоговой аттестации определяются АНО ДПО «Образовательные 
технологии Яндекса» самостоятельно и закрепляются в Программе. 

1.6. Термины и определения, используемые в Положении: 

Заказчик - юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, заключающее с Исполнителем 
Договор об образовании в отношении Студентов и направляющее Студентов на обучение в АНО ДПО 
«Образовательные технологии Яндекса» и осуществляющее оплату образовательных отношений; 

Студент – физическое лицо, осваивающее дополнительную профессиональную или дополнительную 
общеобразовательную (общеразвивающую) программу; 

Договор об образовании - договор об оказании платных образовательных услуг по программе 
дополнительного профессионального образования и/или дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ, заключенных между АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» и 
Студентом и/или Заказчиком. 

Программа – дополнительная профессиональная программа в форме обучения (в том числе в форме 
индивидуального обучения, если это предусмотрено соответствующим Курсом) по определенному Курсу, 
размещенная на Сервисе. 

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения Студентом образовательной программы; 

Сервис - сервис Яндекс.Практикум, доступный для Студентов по адресу: https://practicum.yandex.ru. 

   

 
2. ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

2.1. В АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» реализуются следующие формы итоговой аттестации: 

• защита и/или рецензирование итоговой аттестационной работы; 
• прохождение финального тестирования; 
• иные формы, предусмотренные конкретной Программы. 

2.2. Конкретный вид итоговой аттестации определяется работы определяются по каждой реализуемой 
Программе. 

2.3. Срок подготовки итоговой аттестационной работы определяется учебным планом соответствующей 
Программы. 

 

https://practicum.yandex.ru/


 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

3.1. Порядок допуска к итоговой аттестации определяется конкретной Программой. 

3.2. Студенты, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.  

3.3. Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию, выдается справка об обучении с указанием перечня и 
объема (в часах) изученных тем, модулей, иных элементов учебного плана. 

 
4. НАРУШЕНИЯ В ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

4.1. Студенты должны выполнять итоговую аттестационную работу добросовестно и не допускать нарушения 
академических норм, включая, но не ограничиваясь: плагиат, подлог, представление работы, 
выполненной другим лицом, фабрикация данных и результатов работ, иные действия Студента, 
искажающие результаты его учебных достижений. 

4.2. За нарушения указанные в п. 4.1 Положения, к студентам могут применяться следующие меры 
дисциплинарных взысканий: замечание, отчисление. 

4.3. Студент, представивший для итоговой аттестации работу, содержащую нарушение академических норм, 
считается не прошедшим итоговую аттестацию.  

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

5.1. Критерии оценивания зависят от вида итоговой аттестационной работы и определяются конкретной 
Программой. 

5.2. Результаты итоговой аттестации Студентов, выставляются по двухбалльной шкале («зачтено», «не 
зачтено»). 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему размещаются на Сервисе.  

6.2. Локальные акты АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса», упомянутые в настоящем Положении, 
доступны на Сервисе.  

6.3. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования новой редакции на Сервисе.   
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